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Проблема воспроизводства населения

нашла своё отражение в Национальных

проектах Российской Федерации

«Здравоохранение» и «Демография»

(2019), а также в «Концепции

демографической политики России на

период до 2025 года» (2007) и др.

Медико-демографические показатели,

аккумулируют в себе влияние всей

совокупности наследственно-

биологических, природно-климатических и

социально-экономических факторов,

которые испытывает на себе общество, и с

этой позиции, могут служить индикатором

степени его благополучия.



Год Рождаемость Смертность Естественна 

убыль 

населения

2016 11,1 17,6 –6,5

2017 9,9 16,9 –7,0

2018 9,1 16,8 –7,7

2019 8,6 16,3 –7,7

Динамика показателей естественного движения населения (‰) в 

Тверской области (2016-2019 гг.)



Динамика общей численности населения, населения трудоспособного возраста  и

детей от 0 до 18 лет (абс. ) в Тверской области (2016-2019) 

1296799 1283873 1269636 1260379

683573 667297 652333 660538
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0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2016 2017 2018 2019

Общая численность населения

Численность населения трудоспособного возраста

Дети от ) до 18 лет



Динамика численности городского и сельского населения (абс.) 

в Тверской области (2016-2019) 

2016 2017 2018 2019

980922 972859 964830 959646

315877 311014 304806 300733

городское население сельское население



Структура населения Тверской области (%) в зависимости от места жительства 

2016 2017 2018 2019

75,6 75,8 76 76,1

24,4 24,2 24 23,9

городское население сельское население



Динамика численности мужского и женского населения (абс.) 

в Тверской области (2016-2019) 

2016 2017 2018 2019

590027 584701 578764 575374

706772 699172 690872 685005

Мужчины Женщины



Структура населения Тверской области (%) в зависимости от пола

2016 2017 2018 2019

45,5 45,5 45,6 45,7

54,5 54,5 54,4 54,3

Мужчины Женщины



Динамика численности женского населения и женщин фертильного возраста (абс.) 

в Тверской области (2016-2019) 

2016
2017

2018
2019

706772
699172

690872
685005

286926
281951

277325
274269

Численность женского населения

Численность женщин фертильного возраста



Структура женского населения Тверской области (%)

2016 2017 2018 2019

40,6 40,3 40,1 40

59,4 59,7 59,9 60

Женщины фертильного возраста Женщины других возрастов



Динамика частоты абортов на 1000 женщин фертильного возраста (‰) 

в Тверской области (2016-2019) 

2016
2017

2018
2019

21,5

17,8
15,9

15,1



Динамика младенческой смертности (‰) в Тверской области (2016-2019 гг.)
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Медико-демографические характеристики населения 

Тверской области за изучаемый период (2016-2019 

гг.) имеют следующие тенденции:

- снижение общей численности населения (на 

2,8%), населения трудоспособного возраста (на 

3,4%), численности детей от 0 до 18 лет (на 

1,3%);

- сокращение численности городского (на 2,2%) и 

сельского (на 4,8%) населения;

- увеличение удельного веса городского и 

снижение удельного веса сельского населения на 

0,5%;

- сокращение численности мужского (на 2,5%) и 

женского (3,1%) населения, что обусловило 

незначительное увеличение удельного веса 

мужского населения и сокращение женского 

населения (на 0,2%) в структуре численности 

всего населения Тверской области;



- в Тверской области наблюдается естественная убыль населения, несмотря
на снижение показателя смертности, так как показатель рождаемости
снижается более быстрыми темпами по сравнению с показателем
смертности; высокий уровень смертности за исследуемый период
определяется избыточной смертностью населения в трудоспособном
возрасте;

- снижение численности женщин фертильного возраста (на 4,4%), при этом
в структуре женского населения удельный вес женщин фертильного
возраста также сократился на 0,6%;

- наблюдается 
положительная динамика 
снижения числа абортов 
(на 33,0%), частоты 
абортов на 1000 женщин 
фертильного возраста (на 
29,8%);

- значительное сокращение 
младенческой смертности 
(на 45,2%).




